ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА 
№ 130317/4954990/01/2

Место проведения аукциона
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 51 (Офис ООО «Центр конкурсных технологий»)
Дата проведения аукциона
«14» апреля 2017 г.
Время начала проведения аукциона
«09:00» час. (местного времени) 
Время окончания проведения аукциона
«09:20» час. (местного времени) 
Наименование и состав комиссии
Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро».
Состав комиссии утвержден Приказом ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» «О создании Единой комиссии» от 27.02.2017 г. № 42.  
Присутствуют 5 из 6 членов Единой комиссии:
Председательствующий - Куляшова Н.П.
Секретарь комиссии – Микова Н.И.
Члены комиссии:
Жаворонкова И. А.
Кропотова А.А.
Богомолова Т.В. (представитель специализированной организации без права голоса).
Наличие (отсутствие) кворума
Кворум для принятия решений имеется.
Аукционистом выбран член комиссии
Богомолова Т.В.
Организатор аукциона
ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро»
Специализированная организация
ООО «Центр конкурсных технологий»
Номер и название торгов
130317/4954990/01
Право заключения договора аренды  помещений, закрепленных за ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро»
Приглашенные – представители участников аукциона
Широкшин Н.В.. – представитель ИП Панова В.А.  (доверенность, паспорт);
ИП Комарова А.В. (паспорт) 

В соответствии с требованиями законодательства осуществляется аудиозапись аукциона.

Сведения О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА по лоту №1:
Предмет договора 
Аренда помещений общей площадью 140,6 кв.м, закрепленных за ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро», для предоставления услуг по предпохоронной подготовке тел умерших (санитарной, сохраняюще-восстановительной, косметической и реставрационной обработке тел умерших), в соответствии с приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края  №СЭД-31-02-2-2-71 от 25.01.2017 г.
Начальная (минимальная) цена договора 
За начальную (минимальную) цену договора (лота) принимается ежемесячный платеж: 61 771,49 руб., в т.ч. НДС 18% за передаваемые в аренду объекты.
Итого за весь срок действия договора: 2 223 773,64 руб. (размер арендной платы, с НДС, за передаваемые объекты общей площадью 140,6 кв.м., в руб./3 года (весь срок аренды))
«Шаг аукциона»

Шаг аукциона 5 %, что составляет 3 088,57 руб.

Сведения ОБ участниках аукциона по лоту №1:
Фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), Место жительства (для физического лица)
№ карточки
Действующий правообладатель
Индивидуальный предприниматель Панова Виктория Александровна
614051, г. Пермь, ул. Юрша, 56-398
1
Не является
Индивидуальный предприниматель Комарова Анна Викторовна
614030, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 20/1, кв. 103
2
Не является

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ о цене ДОГОВОРА по лоту №1:
Порядок предложений о цене договора
Фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), Место жительства (для физического лица)
Предложенная цена договора
последнее
Индивидуальный предприниматель Панова Виктория Александровна
614051, г. Пермь, ул. Юрша, 56-398
83 391,51 руб., в том числе НДС, в т.ч. НДС 18% за передаваемые в аренду объекты в месяц.

предпоследнее
Индивидуальный предприниматель Комарова Анна Викторовна
614030, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 20/1, кв. 103
80 302,94 руб., в том числе НДС, в т.ч. НДС 18% за передаваемые в аренду объекты в месяц.

Решение по лоту №1:
Признать победителем аукциона
Индивидуальный предприниматель Панова Виктория Александровна

Цена договора победителя аукциона
83 391,51 руб., в том числе НДС, в т.ч. НДС 18% за передаваемые в аренду объекты в месяц

Повышение от начальной (минимальной) цены договора (руб., %)

21620,02 руб. (35%)

«За» - 4:  Куляшова Н.П., Микова Н.И., Жаворонкова И. А., Кропотова А.А.
«Против» - 0



Председательствующий (от Организатора аукциона)




Куляшова Н.П.

Секретарь комиссии




Микова Н.И.

Члены комиссии




Жаворонкова И. А.






Кропотова А.А.

Представитель специализированной организации




Богомолова Т.В.
(без права голоса)





